Рассказ «Душечка» Антон Павлович Чехов написал в 1899 г. Антон Павлович Чехов замыслил
написание этого рассказа для того, чтобы высмеять мещанский быт, никчемное и бездумное
существование человека. Героиня этого рассказа наделена достаточно ограниченным
внутренним миром, у нее простые потребности в жизни и примитивные переживания. Чехов
так описывает ее: «Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким мягким
взглядом, очень здоровая». Имя ее было Ольга Семеновна или Оленька, но чаще ее звали
Душечка. В рассказе Антон Павлович Чехов удивительно тонко и органично переплел тонкую
иронию и человечность. Чехов попытался открыть перед читателем внутренний мир героини,
но при этом автор испытывает сожаление, потому что он представляет нам пустого человека.
Главная героиня рассказа «Душечка» обладала редким качеством: если она кого-то полюбила,
то всегда становилась продолжением объекта своей любви; она всегда жила его заботами,
мыслями и интересами. Но, к большому сожалению, своих забот, мыслей и интересов у нее не
было. Антон Павловйч Чехов открыто подшучивает над Душечкой, когда описывает ее первого
мужа. За что она могла полюбить Кукина? «Кукин, антрепренер и содержатель
увеселительного сада «Тиво- ли»… Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными
височками, говорил жидким тенорком,И когда говорил, то кривил рот; и на лице всегда у него
было написано отчаяние…» После того как Ольга Семеновна стала женой Кукина, она уже
никогда не говорила про себя в единственном числе, а говорила только «мы с Ванечкой». Жили
они в ладу. Она сидела в кассе, посещала репетиции и при любом удобном случае говорила
своим знакомым, повторяя слова Ванечки: «получить истинное на- слаждение и стать
образованным и гуманным можно только в театре». Это счастье, по мнению Чехова,
мещанское, и оно совершенно безоблачно. Но судьба не была благосклонна к Душечке: ее
«Ванечка» скоропостижно умирает и оставляет безутешную вдову. Но горе Ольги Семеновны
(или просто Душечки) короткое, проходит немного более чем три месяца, и она влюбляется в
своего соседа — в Пустовалова, который служит управляющим на лесном складе. Став женой
Василия Андреевича Душечка с утра до вечера сидела в конторе, писала счета и отпускала
товар. Теперь Душечка стала смотреть на мир глазами своего нового мужа: «Нам с Васич- кой
некогда по театрам ходить, мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?»
А. П. Чехов просто иронизирует над Ольгой Семеновной, ведь совсем недавно героиня была
просто влюблена в театр. Но судьба вновь преподносит ей неприятный сюрприз: Пустовалов
умер, и Оленька вновь вдова. На этот раз Душечка проходила в трауре шесть месяцев и вновь
полюбила. В этот раз объектом ее любви становится ветеринар Смирнин, который был женат,
но по причине размолвки с женой жил один. Он снимал у Ольги Семеновны комнату во
флигеле. В городе, в котором жила Душечка, узнали об этом после того, как, «встретясь на
почте с одной знакомой дамой, она сказала: — У нас в городе нет правильного ветеринарного
надзора…» Ветеринара она звала «Володичкой». Однако счастье ее длилось недолго. Полк, в
котором он служил, перевели, и он уехал навсегда. В итоге Душечка осталась одна. В душе ее
«и пусто, и нудно, и отдает полынью…» Она постарела и подурнела. Как диетологи относятся к
зеленому кофе? ВРАЧИ раскрыли правду о «Зелёном кофе»! Она постепенно стала сытой и
скучающей мещанкой, которая только тогда живет, когда есть, о ком заботиться, есть кому
«подарить» свою любовь. Неприятность такой жизни очевидна. Но А. П. Чехов не высказывает
своего отношения к героине, а постепенно старается подвести читателя к пониманию своей
авторской позиции. Он никогда не навязывает никому своего мнения. Многие поколения
читателей расставляют для себя свои акценты в характере Душечки, выделяют для себя
положительные и отрицательные черты в ее характере. На первый взгляд кажется, что темы
Душечки исчерпана. Такое мещанское счастье развенчано. Ее жизнь, которая лишена
стремления к цели, бессмысленна. Антон Павлович Чехов противопоставляет ее героиням из
«Трех сестер», «Невесты», «Вишневого сада». Но Антон Павлович Чехов заложил в душу
Душечки неисчерпаемый потенциал, с ее потребностью любить и быть нужной хоть комунибудь. М. Горький, характеризуя такой гуманизм Чехова, говорил: «Его скорбь о людях
очеловечивает и сыщика, и грабителя-лавочника, — всех, кого она коснется». Такой потенциал

любви Ольги Семеновны полностью реализуется тогда, когда вышедший в отставку ветеринар
селится у нее вместе с сыном и женой. И именно сын ветеринара, Саша, становится объектом
ее большой и в то же время бескорыстной любви. «Оленька поговорила с ним, напоила его
чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее
родной сын». Саша пошел в гимназию. И ни одна из ее привязанностей из прошлого не была
так глубока. Своей кульминации рассказ «Душечка» достигает в конце. Саша живет у Ольги
Семеновны. «За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы
всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления». Жизнь ее пуста, если ей не о
ком заботиться. «…Мать требует Сашу в Харьков… О господи!» Она в отчаянии; у нее холодеют
голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще
минута, слышатся голоса; это ветеринар вернулся домой из клуба. «Ну, слава богу»,— думает
Оленька. От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и
вспоминает о Саше, который «спит крепко…» Та ли это Душечка, а может это совсем другой
человек? Душечка, в образе которой Антон Павлович Чехов, задумал осмеять «пошлость
пошлого человека», вырастает в конце рассказа в героиню, которая вызывает сочувствие.
Чехов очень часто недоумевал, почему его комедии вызывают не приступы смеха, а слезы.
Такую особенность таланта А. П. Чехова отметил Л. Н. Толстой. Он сравнивает Чехова с
библейским жрецом Валзамом, который хотел проклясть народ, но вместо проклятия
благословил, ибо Бог тронул уста его. То же произошло и с А. П. Чеховым: он хотел высмеять
человека с нищей душонкой, но правда созданного его талантом характера оказывается
сильнее этого замысла.

